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НОВЫЙ ПУТЬ
Варнавинская година-2016

Площадь и парк
10.00 Открытие выставок на площади и в парке
– «Кино в жизни Варнавина» – выставка-экспозиция Центральной библиотеки, посвященная 

Году кино
– «Радужный микс» – выставка работ учащихся ДШИ и творческая мастерская юных художников

– выставка картин самодея-
тельных художников М.Воробьёв-
ой, В.Шалаева, С.Смирновой

– «Радуга домашнего ковра» – 
выставка изделий Варнавинских 
мастериц  

– «Город мастеров»: продук-
ция ООО «Варко», Лапшангского 
центра ремёсел, ООО «Сафари», 
мастеров из районов Нижегород-
ской области

Путеводитель

Историко-художественный музей

– «Лён – спутник женской судьбы» – выставка, посвящен-
ная традиционной культуре выращивания и обработке льна 
(историко-художественный музей)

– «Ты удайся, ленок» – интерактивная программа (дворик 
музея)

– «Доисторическая фауна Поветлужья» – экспозиция (му-
зей «Поветлужье»)

– «Летняя палитра» – выставка картин художницы Нины 
Твердовской, преподавателя ДХШ г. Бор (дворик музея)

– «Портрет на память» – рисует художник – портретист 
Н.Твердовская 

– Экскурсии по р.п.Варнавино для жителей и гостей посёл-
ка (начало с церковного парка)                                 

Храм
8.00-11.00 Праздничное богослу-
жение в храме прп.Варнавы Вет-
лужского по случаю блаженной 
кончины святого и празднования 
юбилейных дат со дня постройки 
Успенского и Троицкого соборов 
(180 лет) и Никольской церкви 
(350 лет) Варнавинского мона-
стыря. 

Детская библиотека
– «Летнее путешествие с книгой» – литературно-игровая раз-

влекательная программа  для детей (возле библиотеки)                      
Площадь и парки

11.00 «Варнавинское гостеприимство» – приглашают сельские подворья (парк)

11.00 Праздничная дневная  программа на площади «Всем сердцем с тобой,  Варнавин родной!»     

11.00-11.20  Театрализованный пролог

11.20-12.20  Торжественная официальная часть праздника                      
Награждение:  Почётным Дипломом Губернатора НО
Благодарственными письмами Правительства НО
Золотыми медалями                      
Благодарственными письмами ЗС НО
Лауреаты Варнавинского района
Чествование мастеров НХП в честь 45-летия со дня основания косторезного промысла в Варна-

винском районе.                  

Площадь

12.20-14.00   Концертная программа с участием коллективов 
сельских домов культуры

21.00-22.00  Вечерняя праздничная программа «Шире круг, 
шире…»

22.00-23.00   Праздничная дискотека

23.00-23.15   Нижегородские артисты  Театра огня и света 
«Файер-лайф шоу» 

23.15-24.00   Праздничная дискотека


